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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

Крепкая семья всег-
да была и основой 

государства, и фун-
даментом человека, 
его защитой от всех 

ненастий и невзгод. 
Неслучайно, в сегод-

няшней ситуации с распро-
странением коронавируса главные меры 
социальной поддержки государства ад-
ресованы семьям, которые воспитывают 
детей, перенося все трудности режима 
самоизоляции.

В настоящих семьях всегда царят лю-
бовь, взаимопонимание и уважение. Эти 
качества верного супружества заложи-
ли покровители брака Петр и Феврония 
Муромские – одни из самых почитаемых 
святых у православных.

Желаем всем семьям хранить самые 
светлые чувства, быть друг для друга 
поддержкой и опорой! Любви и счастья 
вам, здоровья, тепла и благополучия!

С уважением,  
председатель Димитровградского  

городского отделения  
«Союза женщин России» 

И.В.Баканова

От души поздравляю всех вас с днем 
памяти святых супругов – благовер-

ных князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских, который отмечается в нашей 
стране как День семьи, любви и верности! 
Этот праздник призван напомнить нам 
об исключительной важности семьи в че-
ловеческой жизни. Семья – это источник 
любви, счастья, душевного тепла, место, 
где человек чувствует себя нужным и за-
щищенным. Воспитание детей и забота о 
старших родственниках – это тоже неотъ-
емлемая часть здоровых семейных отно-
шений. Вот почему крепкая семья – не 
только основа личного счастья людей, но 
и благополучия всего общества.

В Священном Писании сказано: «Оста-
вит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут два одна 
плоть» (Быт.2,18-24). Подтверждая сво-
ей жизнью непреложность этих слов, свя-

ДОРОГИЕ БРАТИЯ  
И СЕСТРЫ!

тые Муромские чудотворцы князь Петр и 
княгиня Феврония пронесли любовь друг 
к другу через все испытания и прослави-
лись благочестием и милосердием. В зем-
ном житии они были образцом доброде-
тельного супружества, исполнив на деле 
Божию заповедь о нерушимости семейных 
уз. Своими молитвами святые Петр и Фев-
рония низводят Божие благословение на 
вступающих в брак. С 2008 года день их 
церковной памяти является государствен-
ным праздником Российской Федерации. 
Пусть благой пример этих святых станет для 
нас надеждой и опорой в реалиях современ-
ного мироустройства!

Протоиерей Петр Гурьянов,   
председатель Епархиальной комиссии  

по вопросам семьи, защиты  
материнства и детства,  

настоятель храма  
Всецарицы Димитровграда.
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В преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности в Комплексном центре «Доверие» 
проводилась акция «Верность пронесли 
через года». В данной акции приняли 
участие семьи из города Димитровграда, 
Мелекесского, Старомайнского, Черда-
клинского и Новомалыклинского райо-
нов. 

История семьи Ларионовых Николая 
и Светланы уникальна! Уроженка Яль-
чикского района Чувашии Светлана при-
ехала как-то на заработки в село Кошки 
Самарской области. Осенние работы за-

ВЕРНОСТЬ ПРОНЕСЛИ ЧЕРЕЗ ГОДА

В. Сухомлинский говорил, что «самыми главными «мастерами», 
формирующими разум и мысли детей, являются отец и мать». Всё начи-
нается с семьи! На Руси именно ей изначально придавалось первосте-
пенное значение! А неизменными спутниками семейного благополучия 
служили взаимопонимание, забота и любовь. Всероссийский праздник 
День семьи, любви и верности уже прочно вошел в нашу жизнь. А поя-
вился он благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии. Эта 
семейная пара названа православными христианами – покровителями 
семьи и брака. Праздник полюбился теми парами, которые хранят вер-
ность друг другу. С каждым годом День семьи, любви и верности стано-
вится все более популярным в нашей стране.

РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ
МОЯ СЕМЬЯ –

МОЯ ГОРДОСТЬ!
 Семья Буяновой Елены, педагога-психолога отделения реабилитации 

«Вектор» по Мелекесскому району, вместе с сыном Дмитрием приняли 
участие в конкурсе исследовательских работ «Моя родословная», прохо-
дившего с октября по декабрь 2019 года в рамках регионального проекта 
«Жизнь замечательных семей», инициированного губернатором Ульянов-
ской области Сергеем Морозовым. Конкурс проводил Государственный ар-
хив Ульяновской области. Проект был направлен на сплочение семьи, вос-
питание у молодого поколения чувства уважения к предкам и своему роду. 

«Историей своей семьи я начал интересоваться еще в младших классах, 
и, когда я узнал о конкурсе, то с большим удовольствием решил принять в 
нём участие. Расспросил всех своих родственников, поднял все семейные 
фотоархивы, собирая сведения о своих предках. Я не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом, хочется узнать больше о своем семейном древе, 
тем более теперь я знаю, что много информации можно получить в архи-
ве»,– отметил победитель конкурса Дмитрий Буянов.

Депутат Ульяновской Городской Думы Рамиль Абитов при вручении гра-
мот и памятных подарков преподавателям и победителям  прокомменти-
ровал итоги конкурса: «Не случайно такое значимое событие состоялось 
в Дни исторического и культурного наследия, в канун Дня образования ре-
гиона. Ведь жители области, семья – это и есть наша с вами история. Вы 
проделали большой труд. Вы –  пример для подражания потому, что пом-
ните родословную своей семьи и вносите огромный вклад в историю своей 
малой родины».

Накануне праздника Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Об-
ластном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Комплексном центре социального обслуживания «Доверие» в городе Димит-
ровграде прошли мероприятия, посвященные светлому празднику «День се-
мьи, любви и верности». Продолжая практику знакомства детей с традициями 
православной культуры, для воспитанников была проведена празднично-иг-
ровая программа  по ознакомлению ребят с легендой о благоверных князе 
Петре и княгине Февронии Муромских. Дети  с большим интересом слушали 
об истории возникновения праздника, смотрели познавательный фильм, отга-
дывали загадки, читали стихи. Весёлые игры и конкурсы собрали всех ребят 
вместе: «Вместе весело шагать», «Семь Я», «Добрые слова», «Раз – ромашка, 
два – ромашка…», «Волшебная мелодия». В зале царила дружеская, теплая 
атмосфера. Праздник завершился творческой фантазией  –  дети составили 
коллективное панно «Ромашковое поле» из ромашек, которые смастерили 
своими руками.  Каждая мама  в этот день получила из рук своего ребёнка 
белоснежную ромашку – маленький символ – хранитель семейного счастья.

Именно в семье мы черпаем свои силы. Пусть проведение этого праздни-
ка будет маленькой лептой во благо объединения семей. От того, насколько 
крепкими и неразлучными будут семьи, зависит благополучие общества, а 
значит и благополучие страны в целом!

Отделение психолого-педагогической, социальной реабилитации поздрав-
ляет всех с праздником! Желает семейного благополучия, счастья, любви!

Светлана  Тявина
 

кончились, и она возвращалась домой через Димитровград. От попутчиков 
девушка узнала, что в  городе есть несколько крупных предприятий и ре-
шила найти  возможность подработать. Светлане повезло: ее предложили 
работу и  дали общежитие. Соседи оказались хорошими людьми, полюбили 
и дочку Светланы Танюшу. Так сложилась судьба, что именно у этих людей 
свела судьба молодых Светлану и Николая. Девушка стала приглядываться 
к молодому, неженатому, скромному и немногословному мужчине. Она по-
чувствовала в нем надежность и мужественность. Николай стал приходить 
в гости к соседям все чаще, Танюша радовалась его приходам. «Мама, а я 
нашла себе папу!» – с уверенностью заявила девочка. 

В 2000 году у пары родился сын Владислав.  Николай любит обоих детей, 
старается, чтобы они ни в чем не нуждались.  Дети тоже радуют родителей. 
Татьяна получила два высших образования, сейчас живет в Москве. Они с 
мужем построили дом, подарили родителям внука Славу.

Светлана очень любит петь, является участницей чувашского коллектива 
«Саванась», вышивает картины и очень вкусно готовит. 

У Николая, как говорят, «золотые руки». Светлана гордится своим мужем 
и помогает в хозяйственных делах. Супруги со вкусом обустроили жильё, по-
строили гараж и дачу. Никто не стремится доминировать, советуются, усту-
пают друг другу.  Взаимное уважение и забота царят в этой крепкой  семье, 
которой в этом году  исполняется 25 лет!

«Прожитые годы пролетели, как один день», – говорит о своей семейной 
жизни Валентина  Киргизова. 30 лет вместе!  Валентина – человек публич-
ный, но ее семейная жизнь не выставлена напоказ, как это часто бывает у 
других. И только родные люди и близкие друзья могут видеть эти светлые от-
ношения –  добро, уважение и согласие между супругами.  Николай велико-
душно позволяет Валентине быть лидером. Сам же, как крепкая и надежная 
стена, всегда рядом, готов подставить плечо и подать  руку.

Как же создавалась эта семья? Валентина с трепетом вспоминает, как 
она, тогда ещё молодая девчонка, по распределению приехала работать в 
школу, в Именево. На нее, общительную и улыбчивую, сразу обратили вни-
мание сельские парни и их родители. Всем хотелось видеть в своей семье 
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 Лето – это маленькая жизнь. Период  значи-
тельного расширения практического опыта ребён-
ка, творческого освоения новой информации, фор-
мирования новых умений и навыков.  И, конечно, 
время полноценного отдыха, прогулок и путешест-
вий, более свободного общения с друзьями, заня-
тий по интересам.

Специалисты МРЦ «Добродея» по Старомайн-
скому району разработали летнюю познавательную 
и оздоровительную программу «Родная сторонка» 
об истории и культуре малой родины. Мы должны  
привить детям осознание того, что без прошлого 
нет будущего. Без знания своих корней невозмож-
но развитие личности, ее духовное становление.

Программа состоит из пяти блоков, связанных 
между собой едиными целями и задачами. Её сим-
волом  стало «СОЛНЫШКО», окруженное детски-
ми ладошками с фотографиями детей и подрост-
ков. Разнообразные игры на воздухе, спортивные 
и творческие соревнования, конкурсы и экскурсии 
вошли в программу мероприятия.

Познавательные игры блока «Хочу всё знать» 
приобщают детей к изучению исторического прош-
лого и современного облика малой родины, зна-
менитых событий, известных людей родного края, 
богатства растительного и животного мира в  за-
поведных зонах Старомайнского района: «Берег 
орланов,» «Колония серых цапель,»Лесная жемчу-
жина». Нашими друзьями стали  районная детская 
библиотека и  знаменитый старомайнский краевед-
ческий музей леса. В преддверии парада Победы 
ребята посетили аллею героев – наших земляков, 
один из которых Наганов А. Ф., защитник Брест-
ской крепости.

Блок «Умелые ручки» – это полёт творчест-
ва и фантазии – изготовление подарка для папы 
к празднику «День отца», рисунки на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце», коллективная работа 
«Мы вместе!», посвященная Дню России, участие в 
акциях «Голубь Мира».

Подростки и молодые инвалиды с удовольстви-
ем участвовали в «Социальных уроках». Один из 
них – посещение сбербанка и обучение пользова-
нию банкоматом. Молодые люди учились совер-
шать самостоятельно покупки в супермаркете, об-
щаться с продавцами, ориентироваться в ценах и 
качестве, рассчитываться за товар. Поход за про-
дуктами — это еще один шаг к развитию навыков 
самостоятельной жизни.  

А впереди ещё много интересных и нужных для 
ребят уроков: изучение бытовой техники, знаком-
ство с профессиями родителей, работа по озелене-
нию двора и кулинарные мастерские «Угощай-ка!»  
Все авторские шедевры идут на УРА! «Бабушкины 
оладушки» – воздушные, с хрустящей корочкой. 
Что может быть лучше?! Невозможно забыть вкус 
и аромат летнего супа» – сытный, вкусный и, ко-
нечно, полезный. Сегодня готовим дома окрошку 
для своих близких и родных. Скоро самый жар-
кий месяц лета, и на очереди – прохладительные 
напитки для всей семьи – коктейли с ягодами, 
которые уже начали поспевать в наших садах. 
Вот далеко не весь перечень мероприятий актив-
ного летнего отдыха для ребят.

Специалисты отделения благодарят детей и 
родителей за активное участие в мероприяти-
ях и помощь в повседневных делах. Это семьи 
Вечкановых, Волокушиных, Рамазановых, Ка-
сеевых, Дёминых, Чаусовых, Смирновых, Гры-
зуновых, Медведевых, Чугуновых, Поповниных. 
Создание необходимых условий для укрепле-
ния здоровья детей – это главная наша зада-
ча. И ей подчинена вся проводимая в отделе-
нии летняя оздоровительная работа, которая 
позволяет ребятам проводить  время с пользой.                                                          
Хорошего лета,  друзья!

Людмила Журавлёва

ЛЕТО НА 5+

такую приветливую сноху. Но Валентине понравился  Нико-
лай, и через год молодые сыграли свадьбу. Рождение доч-
ки ещё больше укрепило семейные узы. Николай каждую 
свободную минуту проводил с малышкой, баловал, как мог, 
девочка засыпала исключительно на груди отца. Наташа 
росла в любящей семье, и сама теперь по примеру своих 
родителей является заботливой мамой. Сейчас Валентина 
и Николай воспитывают двух любимых внуков Богдана и Ка-
ролину. Валентина много времени посвящает любимой  ра-
боте. Но дома у нее надежный тыл – ее любимый и верный 
муж Николай. Всегда доброжелателен и улыбчив, готовый 
во всем поддержать и помочь. Редко можно встретить дома, 
где все так заботливо и удобно обустроено. Везде чувству-
ется мастеровитая мужская рука. Необычайно порядочный, 
воспитанный и скромный человек, Николай достойный муж, 
отец, дед и хозяин. Он живет семьей и для семьи!

Петр и Валентина Евдокимовы вместе  уже 53 года. Про 
них говорят – ругаться не умеют! Главные принципы этой 
семьи – понимание, уважение и  доверие. Глава семьи тру-
дился на предприятиях города, а Валентина всю жизнь ра-
ботала в библиотечной сфере. Супруги вырастили двух за-
мечательных дочерей –  Татьяну и Алену, теперь радуются 
внукам – Алексею,  Павлу и  Марие. 

Гакиль и Райся Шакуровы проживают в селе Средний 
Сантимир Новомалыклинского района. Вырастили двух за-
мечательных дочерей. Дома и на работе –  они всегда ря-
дом. И так целых 37 лет.

Верность пронесли через года и семья Павловых Вале-
рий и Мария. Супруги вместе 52 года! Вырастили сына и 
дочь, теперь подрастают четыре внучки и две правнучки. 
Понимание, любовь, преданность и доверие друг к другу 
– вот секреты семейного счастья, и долголетия.  Супруги  
пронесли тепло своей души  и заботу через всю жизнь, за-
вещая хранить мир в семье, несмотря на трудности, своим 
детям, внукам и правнукам. 

ЛЕТО С «ДОМОСЕДАМИ»
Современная ситуация вносит свои коррективы 

в организацию летнего отдыха. В дистанционном ла-
гере «Домоседы» в центре «Преодоление»- распла-
нированы все дни, работа ведется очень активно. 
Сначала наш специалист-реабилитолог Лилия Са-
хабутдиновна проводит очень полезную гимнастику 
для рук - оказывается очень важно разбудить каждый 
пальчик - тут и мозги включаются, и глазки открыва-
ются, и день как-то по-другому начинается. Поэтому - 
просьба ко всем, кто присоединяется к работе нашего 
лагеря - НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!! Пропустите что-нибудь 
важное...  Лариса Сарычева  организовывает  насто-
ящий сказочный квест - тут вам и беседа, и виктори-
на, и загадки, и стихи. Оказывается, не все сказки 
наши русские мы знаем хорошо. Повод - перечитать.  
С утра после зарядки с ребятами будут работать са-
мые развивающие наши сотрудники - новый психо-
лог и просто красавица - Евгения Васичкина и мама 
нашей всеми любимой Малики Сагитовой и по сов-
местительству - очень талантливый логопед - Гуль-
нара Сагитова. Были мастер-классы педагога допол-
нительного образования Людмилы Черногрудовой и 
многое другое. Дистанционный  лагерь работает уже  
4 недели … И удивительно, что ребятки продолжают 
работать, узнавать новое, не заскучали и не устали… 
В эфире работала наш психолог Евгения Васичкина 
– какое-то удивительное чудо-рисование, одновре-
менно расслабляющее и успокаивающее. Даже и 
взрослым-то пригодилось бы многим. Был проведен  
онлайн-концерт, посвященный Параду Победы, кото-
рый мы все, наверное все, посмотрим. Ребятки гото-
вили номера и по-очереди показывали их на камеру. 
Велась видеозапись, готовое видео выложим потом 
в Ютуб – пусть страна завидует и гордится, что у нас 
в Димитровграде такие талантливые ребята есть. 
Начали работу над новым творческим проектом – 
“Строки на воде” – совместная инициатива с Обще-
ственным движением “Вместе мы – сила”. Результат 
скоро все увидите – надеюсь будет круто! 

Екатерина Сорочкина

ПРАЗДНИК К НАМ  
ПРИХОДИТ

Наступление лета ознаменовалось прекрасной 
акцией «Дарим добро». Для кого-то июнь – просто 
начало лета, а для тысяч девчонок и мальчишек – 
начало новых забот, воспоминаний и радостей.

В рамках акции волонтеры и специалисты от-
деления «ДоброДар» проводят для чердаклинских 
ребят с ограниченными возможностями здоровья 
выездные театрализованные представления с уча-
стием персонажей мультфильмов. Снятие эмоцио-
нальной напряженности, повышение самооценки, 
развитие творческих и коммуникативных навыков 
– именно такие цели были в основе данного меро-
приятия.

Рассказать о персонажах любимых мультфиль-
мов и сказок ярко и весело, вызвать эмоциональ-
ный отклик у ребят, задача не из простых, но у спе-
циалистов отделения «ДоброДар» и волонтеров это 
получилось! 

Персонажи будто сошли с экранов телевизора, 
они ожили, подарив ребятам море улыбок, смеха, 
танцев и отличного настроения. Ребята с большим 
удовольствием принимали участие в мероприятии, 
фотографировались, а некоторые даже рассказы-
вали героям мультфильмов стихотворения. 

Не остались они  без внимания и сладких подар-
ков от Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области.

Екатерина Репина,  
Наталья Сидоркина



Редакционная  коллегия ОГБУСО КЦСО «Доверие» города Димитровграда Ульяновской области.
С предложениями  обращайтесь по тел. 987 637 50 69

Изготовитель ООО “Красногорская типография”. 143405, Московская область, г. Красногорск,  
Коммунальный квартал, дом 2.   Заказ № 000.
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2020 год стал юбилейным для организаций соци-
альной работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так в этом году исполняется 85 
лет со дня организации профессионального обуче-
ния и социализации инвалидов в г. Димитровграде. 
Проблема социальной интеграции и приобретения 
профессиональных навыков людьми с ограниченны-
ми возможностями всегда была заботой государст-
ва. Ведь люди, имеющие ограниченные возможно-
сти, хотят и могут работать, быть нужными обществу. 
Поэтому создание системы профессионального об-
учения инвалидов  имело важное значение в соци-
альной политике страны. В нашем городе распола-
галось одно из старейших учебных заведений для 
людей, имеющих проблемы со здоровьем. Согласно 
данным архивных документов, оно было открыто в 
г. Ульяновске в 1935 году как Учебно-производст-
венный комбинат профессионально-технической 
школы инвалидов и располагалось  на ул. Лассаля,8. 
Из Постановления 998 Куйбышевского Краевого Ис-
полнительного Комитета от 11 мая 1935 года: «За-
дача организации профессионально-технических 
школ системы социального обеспечения- подготовка 
из инвалидов квалифицированных  рабочих в целях 
их трудоустройства на предприятиях системы соци-
ального обеспечения, промкооперации, государст-
венной промышленности, совхозов и колхозов». В 
Учебно - производственном комбинате были орга-
низованы портновские и сапожные  мастерские и 
мастерские по металлообработке. Организация ра-
боты Учебного комбината протекала в чрезвычай-
но тяжелых условиях, мастерские располагались в 
тесных не приспособленных зданиях, не было собст-
венной столовой. В 1937 году в профтехшколе обуча-
лось 112 человек. 

В 1943 году на его базе была организована про-
фессиональная школа-интернат для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. Из приказа Народного 
Комиссара СО РСФСР № 153 от 10 сентября 1943 
года: «Организовать с 1 ноября 1943 года на базе 
существующих профтехшкол интернаты для обуче-
ния инвалидов Отечественной войны 1 и II групп». В 

годы Великой Отечественной войны было 2 отделе-
ния: обувное и счетное.

В феврале 1951 года профшкола-интернат была 
переведена в г. Мелекесс, в настоящее время г. Ди-
митровград. Здание располагалось на ул. Куйбыше-
ва,88.  Директором был назначен Панкратов Алек-
сей Михайлович. С 1965 по 1972 год директором 
профтехшколы-интерната была Филиппова Людмила 
Алексеевна. В 1969 году учреждение получает новое 
здание, расположенное на ул. Куйбышева,329,  где 
сегодня располагаются отделения центра «Дове-
рие». 

Молодые люди с инвалидностью со всех уголков 
России получали профессии, было организовано 
производство продукции для населения города-это 
обувь и одежда по индивидуальным заказам, ве-
лась активная социальная интеграция. Учреждение 
имело статус интерната, и все учащиеся находились 
на полном гособеспечении. Коллектив мастеров и 
преподавателей, среди которых были фронтовики, 
очень серьезно относился к своим обязанностям по 
подготовке квалифицированных мастеров индивиду-
ального пошива одежды и обуви, бухгалтеров. Много 
нового и полезного они внесли в воспитание и об-
учение учащихся с ограниченными возможностями. 
Люди с инвалидностью получали не только профес-
сию, но и уверенность в собственных возможностях.

УЧИМ ПОБЕЖДАТЬ
С 1966 года 20 июля в стране отмечается Между-

народный день шахмат. Инициатива создания этого 
праздника принадлежит Всемирной шахматной феде-
рации (ФИДЕ), основанной в 1924 году в Париже. В 
этот день под эгидой ФИДЕ проводятся всевозмож-
ные тематические мероприятия и соревнования по 
шахматам.  Это один из самых увлекательных видов 
спорта, не требующий особой физической подготов-
ки. В отделении психолого-педагогической помощи 
комплексного центра «Доверие» под руководством с 
учителя-дефектолога Елены  Емелиной  ребята зна-
комятся с азами шахматной культуры. Правила игры 
изучаются вместе с героями  любимых сказок.

Социологи утверждают, что шахматы благоприят-
ным образом воздействуют на развитие человека, 
учат не сдаваться и сражаться за победу до конца. 
Игра значительно расширяет горизонты мыслитель-
ной деятельности и сознания малыша, учит его рассу-
ждать логически и аналитически, принимать решения, 
просчитывать реакцию и следующий шаг соперника. 
А длительное сидение за шахматной доской требует 
от игрока стойкости, выносливости и высокого уровня 
работоспособности.

У нас появилась возможность наблюдать, насколь-
ко динамичнее  ребенок развивается в игре, появля-
ется привычка быстро концентрировать внимание и 
значительно улучшается память. Воля к победе, вы-
держка и характер формируют предпосылки стать 
примером для подражания в кругу сверстников.

Запись обучающих занятий доступны для самосто-
ятельного обучения и для занятий другими специали-
стами. Все ролики выложены на канале «Открой себя 
миру» на платформе YouTube.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ. БУДЕМ ИГРАТЬ!

В свете новых обстоятельств  педагоги выби-
рают современные методы обучения,  разраба-
тывают  и внедряют видео-уроки и мастер-клас-
сы в интернет пространство. Учитель-дефектолог 
Комплексного центра «Доверие» города Димит-
ровграда Елена Емелина на платформе Zoom  
провела конференцию «Использование приемов 
сенсорной интеграции в развитии детей с ОВЗ» 
с участием родителей и детей. В итоге получился 
живой диалог.  Ребята совместно с родителями 
выполняли задания по применению практиче-
ских приемов сенсорик.  Работа на данной плат-
форме проводилась впервые, и родители были  
рады расширению формата общения в условиях 
самоизоляции.   На канале YouTube Еленой со-
здан портал «Открой себя миру», где  педагог 
предложила родителям программы для развития  
мелкой моторики у детей, начальные занятия по 

УЧИМСЯ УЧИТЬ  
ПО-НОВОМУ

шахматам, мастер-классы по оригами и настоль-
ные игры для всей семьи.  В городе Москва на 
Всероссийском информационно-образователь-
ном портале «Академия педагогических проек-
тов Российской Федерации»  проект Елены Еме-
линой  в номинации «Лучший сайт (блок)» занял 
I место.           

НОВОЕ ВРЕМЯ ДИКТУЕТ НОВЫЕ МЕТОДЫ.    

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2020ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2020
С 1 июня в техникумах Ульяновской области начали работу приемные комиссии. Абитуриентская кампания продлится до 

15 августа. 
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Следующие техникумы принимают абитуриентов для обучения по адаптированным программам среднего профессиональ-
ного образования:  

• ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий им. М.С.Чернова» (профессия «Повар»). Адрес 
официального сайта -  http://www.dimprofteh.ru/

• ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» (специальности «Слесарь механосборочных работ», «Оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин»). Адрес официального сайта -  http://dim-spo.ru/

• ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум» (профессия «Повар»). Адрес официального сайта -  http://www.
uspontt.ru/

• ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум» (профессии «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственной 
техники»). Адрес официального сайта -  http://tehstmaina.ru/

• ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» (профессия «Повар»). Адрес официального сайта - http://radpu36.ru/
• ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум» (профессия «Маляр строительный», «Столяр строительный»). Адрес 

официального сайта - http://www.ulpst.ru/
Для поступления на обучение необходимо подать заявление о приеме, ксерокопии  и оригиналы документов, удостове-

ряющих личность абитуриента (свидетельство о рождении и паспорт), документ об образовании (свидетельство/ аттестат) и 6 
фотографий. Для некоторых специальностей требуется медицинская справка.

Подача документов в приемную комиссию осуществляется по предварительной записи. Информация о работе приемных 
комиссий размещена на официальных сайтах  техникумов.

ВАЖНО! В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, при-
ем документов на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования может продлиться. 

Екатерина Репина, социальный педагог


